
I

госуларственное казенное учрежцение Республики Морловия

дополнительного образования
<<республиканская детская музыкальная школа-интернат>>

[о>>

201ф.
ШИ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о ведении личных д€л обучаюrцихся

гку рм до <<республиканская детская музыкальная школа-интернат>)

1. общие положения

НастояЩее ПолоЖение разработано с целью регламентации работы с

личными делами обучающихся гкУ рМ дО <<Республиканск€ш детскuUI

музыкЕlJIън€ш школа-интерIrат>> (далее-<Учреждение>>) и определяет порядок

действий всех категорий работников Учреждения, }пIаствующих в работе с

вышеназванной документацией.

2.Порядок оформления личных дел при поступлении в Учреждение

личное дело обуrающегося представляет 
'собой индивидуалъную

папку с файлами, в которой солержатся сведения обобучающемся.

личные дела обуrающихся заводятся по поступпению в Учреждение

на основ анииличного заявления родителей (законных представителей).

в личном деле должны содержаться следующие документы:

зЕUIвление о приёме на имя руководителя учреждения, с указанием, что

родители ознакомлены с документами, регламентирующими образовательный

процесс;

- копия свидетелъства о рождении (паспорта) ребенка;

- две фотографии (3х4);

- согласие на обработку персонаJIьных данных обучающегося;

-копиlI докуменТа, удосТоверяюЩего личность подающего за,Iвление родителя

(законного представителя) обуrающегося;

Принято на заседании
Педагогического совета ГКУ PN4 ДО
кРесггубликанская детская музы капьная

школа-интерч,аru
Протокол JЮ.,a от ((t .:i. )) ,.l,_. ,t:.t,т, п\!.i.,,q,' 

20lЁ г.
.' 'l



-змвление-согласие родителей на привлечение обучающегося к общественно-

полезному труду;
-медицинский документ, подтверждающий возможность осваивать

образовательные программы в области музык€Lльного искусства (медицинск€uI

справка о возможности посещения Учреждения);
-договор о сотрудничестве Учреждения и родителей (законных представителей)

обуrающегося;
- справка о регистрации по месту жительства, либо документ, содержащий

информацию о месте проживания (пребывания) обучающегося;

-личная карточка обуlающегося.

Основанием дпя издания прикЕва о зачислении служит зЕuIвление

родителей.
Личное дело имеет номер, соответствующий номеру в алфавитной

книге записи обуrающихся (например, N9 !У5 означает, что обуrающийся
записан в алфавитной книге на букву <К> под J\b5).

Папки с личными делами хранятся в кабинете у заместителя директора
по учебно-воспитательной работе.

Контроль за состоянием личных дел осуществляется з€lI\4естителем

директора по уlебно-воспитательной работе и директором Учреждения.

Проверка личных дел обуrающихся осуществляется по плану

внутришкольного контроля, не менее 2х раз в год. В необходимых случ€шх

проверка осуществляется внепланово, оперативно.

Щели и объект контроля правильность оформления личных дел

обучающихся.
За систематические грубые нарушения при работе с личными делами

обl^rающихся директор вправе объявить замечание или выговор.

3. Порядок работы преподавателей и педагога-психолога с личными делами
обучающихся

Личные дела обуrающихся на всем протяжении учебы ведутся

пре[одаватеJuIми. Записи в лиIIном деле необходимо вести четко, аккуратно и

только чернилами. По окончании каждого года под графой ((подпись

преподавателя) проставляется печать школы.

Преподаватели проверяют состояние лиIIных дел не менее 2-храз в год

на наJIичие необходимых документов. Педагог-психолог вносит данные по своему

направлению работы.
На титульный лист личного дела прикJIеивается фотография ученика.

Вновь прибывшие об1..rающиеся, не имевшие фотографии в личном деле, обязаны

предоставить ее в течение дв]д неделъ со дня прибытия.



В личное дело обучающегося заносятся: общие сведения об ученике,
итоговые отметки за каждый учебный год, заверенные подписью преподаватеJuI и

печатью дJUI документов.
В папку индивиду€tпьных планов обl^rающихся кJIасса преподаватель

вкпадывает список кJIасса с указанием фамилии, имени, номера личного дела,
года рождения. В течение уrебного года папки с индивиду€tльными планами

находятся в кабинете преподавателя. Их проверка осуществляется по плану

внутришкольного контроля не реже 1-го раза в четверть. В необходимых случаях
проверка осуществJUIется внепланово, оперативно.

ОбЩИе СВеДения об об1^lающихся корректируются преподавателем по
мере изменения данных.

4. Порядок выдачи личных дел обучающихся при выбытии из Учрежления
Выдача личного дела родителям(законным представителям)

обуrающегося производится заместителем директора по УВР школы при

нЕIJIичии прикЕва о выбытии.
При выдаче личного дела заместитель директора по УВР вносит

запись в алфавитной книге о выбытии, а родители или законные представители

обуrающегося ставят свою подпись в графе (отметка о выдаче личного дела).
При переводе в другое учебное заведение родители (законные

представители) должны представить директору справку подтверждение с

подписъю руководителя другого учебного заведениrI с согласием принять
обуrаючегося.

В слуlаях, когда выбытие оформляется в течение учебного периода,

преподаватель составляет выписку текущих отметок за данный период.

Личные дела, не затребованные родителями, передаются в архив

Учреждения, где хранятся в течение 3 лет со дня выбытия обуrающегося из

Учреждения.


